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В соответствии со статьей 4 Закона Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК 

«Об образовании нового муниципального образования Суксунский городской 

округ», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Управление имуществом и жилищно-коммунальным 

хозяйством Поедугинского сельского поселения», утвержденное постановлением 

администрации Поедугинского сельского поселения от 10.01.2019 № 4 «Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения «Управление имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством 

Поедугинского сельского поселения» следующие изменения:  

1.1. Раздел 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Условия и порядок оплаты труда руководителя Учреждения 

 

6.1. Оплата труда руководителя Учреждения состоит из должностного 

оклада, выплат компенсационного, стимулирующего и социального характера. 

6.2. Должностной оклад руководителя Учреждения, определенный 

трудовым договором, заключенным с учредителем, устанавливается в кратном 

отношении к средней заработной плате работников Учреждения.  

Расчет средней заработной платы работников Учреждения осуществляется 

за календарный год, предшествующий году установления должностного оклада 

руководителю Учреждения. 
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При расчете средней заработной платы работников Учреждения для 

установления размера должностного оклада руководителя Учреждения 

применяется порядок исчисления средней заработной платы, установленный 

статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.3. Кратное соотношение должностного оклада руководителя Учреждения 

к средней заработной плате работников Учреждения может составлять до 3 

кратного размера средней заработной платы. 

6.4. По мере индексации должностных окладов работников в текущем году 

производится перерасчет средней заработной платы работников Учреждения для 

установления нового должностного оклада руководителю. 

6.5. Выплаты стимулирующего характера. 

6.5.1. Руководителю Учреждения могут выплачиваться премии: 

6.5.1.1. по итогам работы (квартал, год); 

6.5.1.2 за выполнение особо важных и срочных работ; 

6.5.1.3. иные выплаты стимулирующего характера. 

6.5.2. Премия по итогам работы предусматривается с целью поощрения 

руководителя Учреждения за общие результаты труда по итогам 

соответствующего периода времени. Премирование осуществляется по 

результатам подведения итогов работы учреждения. Премия может быть 

установлена как в процентах к должностному окладу, так и в абсолютном 

выражении. Основным показателем деятельности учреждений является 

качественное, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий по 

обеспечению уставной деятельности. 

6.6. Выплаты компенсационного характера. 

6.6.1. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

6.6.2. выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями (районный коэффициент); 

6.6.3. надбавка за сложность и напряженность в размере до 180% 

должностного оклада. 

6.6.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении или в абсолютных размерах к должностному окладу, если иное не 

предусмотрено действующим законодательством. 

6.7. Выплаты социального характера. 

6.7.1. Единовременная материальная помощь может быть оказана один раз в 

год в размере двух должностных окладов при уходе в основной оплачиваемый 

отпуск.  

6.7.2. Единовременная материальная помощь руководителю выплачивается 

на основании письменного заявления. 

6.8. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат 

компенсационного, стимулирующего и социального характера руководителю 
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Учреждения устанавливается нормативно правовым актом Учредителя в 

соответствии с действующим законодательством.»; 

1.2. Дополнить разделом 8 следующего содержания: 

«8. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате руководителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

8.1. Согласно статье 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации 

информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителя, заместителей руководителя Учреждения размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет») на официальном сайте Суксунского муниципального района. 

8.2. Руководитель Учреждения представляют информацию, указанную в 

пункте 5.1 настоящего Положения, в срок до 20 марта года, следующего за 

отчетным, учредителю для размещения в сети «Интернет» на официальном сайте 

Суксунского муниципального района. 

8.3. Указанная информация может по решению учредителя размещаться в 

сети «Интернет» на официальном сайте Учреждения. 

8.4. Информация, предусмотренная пунктом 8.1 настоящего Положения, 

размещается учредителем на официальном сайте Суксунского муниципального 

района в сети «Интернет» не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского муниципального района 

А.В. Рогожникова. 

 

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района                                                                          П.Г. Третьяков 

 

 


